
Аннотация к рабочей учебной программе по образовательной области                         

«Познавательное  развитие» 

компонент «Конструирование»  

Настоящая  рабочая  программа по конструированию (ручному труду)  для подго-

товительной группы  разработана в соответствии с  «Программой воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией  М.А.Васильевой, В.В Гербовой, 

Т.С.Комаровой.  

 Конструирование из строительного материала и конструкторов полностью 

отвечает интересам детей, их способностям и возможностям, поскольку является 

исключительно детской деятельностью. Следовательно, благодаря ей   ребенок 

особенно быстро совершенствуется в навыках и умениях, в умственном и эстети-

ческом развитии. Известно, что тонкая моторика рук связана с центрами речи, 

значит, у продвинутого в конструировании ребенка быстрее развивается речь.  

 Ребенок на опыте познает конструктивные свойства деталей, возможности 

их скрепления, комбинирования, оформления. Детей, увлеченных конструирова-

нием, отличает богатые фантазия и воображение, у них развито пространственное, 

логическое, математическое мышление, память, что является основой интеллек-

туального развития и показателем готовности ребенка к школе. 

  

Ведущая   ЦЕЛЬ   программы -  создание   благоприятных условий для полно-

ценного  проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базо-

вой культуры личности, всестороннее развитие  всех качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки ребенка  к жизни в 

современном обществе. 

 

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ: 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные реше-



ния на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.                                                                        

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соот-

ветствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Опреде-

лять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.                                                                                           

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить созда-

вать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисун-

ку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Конструирование из бумаги. 

           Познакомить детей с новыми нетрадиционными техниками бумажной ми-

ниатюры: бумагопластикой и бумагокручением.  

          Способствовать освоению способов практической работы с бумагой раз-

личной фактуры и с разнообразными материалами. 

Национально региональный  компонент реализуется на  каждом  занятии, в за-

висимости от тематической недели  или  отводится  одно  занятие по ознакомле-

нию  с народно – прикладным искусством, изображению природного, животного 

мира коми края, архитектуры города  согласно тематики. 

 Срок реализации программы  – 1год. 


